
Государственная итоговая 
аттестация 2020



ЗАЯВЛЕНИЯ 

на участие в ГИА – 11 
подаются подаются 

до 1 февраля 2020 года



• Математика (базовый уровень) 
– аттестат, ссузы и вузы (без 
необходимости результатов 
математики профильного математики профильного 
уровня)

• Математика профильного 
уровня - аттестат, ссузы и вузы



Сайт Мышкинской СОШ в 
разделе Государственная 

итоговая аттестация - ГИА (11 итоговая аттестация - ГИА (11 
класс) - Сроки, места и порядок 
подачи заявлений об участии в 

ГИА  - форма заявления



Основной период ЕГЭ

• 25мая (понедельник) – география, литература, информатика
и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

• 28мая (четверг) – русский язык;
• 1 июня (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня,

ЕГЭ по математике профильного уровня;
• 4 июня (четверг) – история, физика;
• 8 июня (понедельник) – обществознание, химия;• 8 июня (понедельник) – обществознание, химия;
• 11 июня (четверг) – иностранные языки (английский, французский,

немецкий, испанский, китайский) (кроме раздела «Говорение»),
биология;

• 15июня (понедельник) – иностранные языки (английский,
французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);

• 16 июня (вторник) – иностранные языки (английский, французский,
немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»).



Резервные сроки ЕГЭ
• 19 июня (пятница) – география, литература,

информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ), иностранные языки
(английский, французский, немецкий, испанский,
китайский) (раздел «Говорение»);

• 20 июня (суббота) – иностранные языки
(английский, французский, немецкий, испанский,(английский, французский, немецкий, испанский,
китайский) (кроме раздела «Говорение»), биология;

• 22 июня (понедельник) – русский язык;
• 23 июня (вторник) – обществознание, химия;
• 24 июня (среда) –история, физика;
• 25 июня (четверг) – ЕГЭ по математике базового

уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня.



Сентябрьские сроки по 
обязательным предметам

• 4 сентября (пятница) - русский
язык;

• 7 сентября (понедельник) - ЕГЭ по• 7 сентября (понедельник) - ЕГЭ по
математике базового уровня



Тренировочные ЕГЭ 2020

• 20 февраля тренировочные ЕГЭ по
английскому языку (без раздела
«Говорение») и биологии – для выбравших
данные экзамены для сдачи в основнойданные экзамены для сдачи в основной
период.

• 13 мая тренировочный ЕГЭ по русскому
языку – для всех.



Начало экзаменов в день проведения

Экзамены по всем учебным предметам
начинаются в 10.00 по местному времени.

С 9 часов 30 минут выпускники
допускаются в пункт проведения экзаменов.допускаются в пункт проведения экзаменов.

Если выпускник опаздывает к началу
экзамена, его допускают в ППЭ, но
инструктаж для него не проводится и время
экзамена не увеличивается.



Продолжительность экзаменов 
в форме ЕГЭ

 по математике профильного уровня, физике, литературе, 
информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ), обществознанию, истории 
составляет 3 часа 55 минут (235 минут); 

 по русскому языку, химии, биологии– 3 часа 30 минут 
(210 минут); (210 минут); 

 по математике базового уровня, географии, 
иностранным языкам (английский, французский, 
немецкий, испанский, китайский) (кроме раздела 
«Говорение») – 3 часа (180 минут); 

 по иностранным языкам (английский, французский, 
немецкий, испанский) (раздел «Говорение») – 15 минут.



Разрешенные средства воспитания и 
обучения на ЕГЭ

Участник ЕГЭ должен иметь при себе

 паспорт

 гелевую ручку с чёрными чернилами

 лекарства и питание (при необходимости)

Участникам ЕГЭ разрешено  использовать

 Математика: линейка                                                 

 Химия: непрограммируемый калькулятор  

 Физика: линейка, непрограммируемый калькулятор   

• По остальным предметам использование дополнительного 
оборудования и материалов на экзамене не предусмотрено.



Регламент организационного 
периода в день проведения ЕГЭ

• Первая часть инструктажа начинается в 9 часов 50
минут, т.к. распечатка КИМ в аудитории должна
начаться ровно в 10.00 часов.

• Примерно в 11 часов 20 минут начинается
экзамен после второй части инструктажа. Послеэкзамен после второй части инструктажа. После
объявления организаторами времени начала
выполнения экзаменационной работы (время
начала и окончания выполнения экзаменационной
работы фиксируется на доске) выпускники
приступают к выполнению экзаменационной
работы.



ЗАПРЕЩЕНО
иметь при себе в день экзамена
– уведомление о регистрации на экзамены,

– средства связи,

– электронно-вычислительную технику,

–фото-, аудио- и видеоаппаратуру,–фото-, аудио- и видеоаппаратуру,

– справочные материалы (кроме
разрешенных, которые содержатся в
КИМ), письменные заметки и иные
средства хранения и передачи
информации.



Ознакомление с результатами ЕГЭ
• Для получения официальных результатов ЕГЭ

следует обращаться в школу.

Дополнительно Вы можете ознакомиться с
предварительными результатами ЕГЭ в
специальном сервисе на сайте ЕГЭ www.ege.edu.ru,специальном сервисе на сайте ЕГЭ www.ege.edu.ru,
а также на портале Государственных услуг.

• Результаты сочинения от 4 декабря 2019 года.
Официальный сайт ЕГЭ по адресу www.ege.edu.ru
вкладка"Участникам ЕГЭ»

• пункт меню "Проверить результаты ЕГЭ",

• на открывшейся странице гиперссылка "сервис".



Минимальное количество баллов 
ЕГЭ при поступлении в вузы

• Русский язык 36
• Математика 27
• Физика 36
• Химия 36
• Информатика и ИКТ 40• Информатика и ИКТ 40
• Биология 36
• История 32
• География 37
• Обществознание 42
• Литература 32
• Иностранные языки 22



Минимальный первичный балл и 
минимальный тестовый балл

Предмет Минимальный 
первичный балл

Минимальный тестовый 
балл

Русский язык 16 36

Математика 
профильного уровня

6 27
профильного уровня

Обществознание 22 42

История 9 32

Физика 11 36

Химия 13 36

Биология 16 36

Информатика и ИКТ 6 40

Иностранные языки 22 22



Выставление оценок в аттестат за 
курс среднего общего образования 

Итоговые отметки за 11 класс
определяются как среднее арифметическое
полугодовых и годовых отметок
обучающегося за каждый год обучения пообучающегося за каждый год обучения по
образовательной программе среднего
общего образования и выставляются в
аттестат целыми числами в соответствии с
правилами математического округления.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Калачева Ольга Вячеславовна, 2-15-58, 

mshoedu@yandex.ru
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/ege.aspx


